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Административные правонарушения 

 
Статья 25. Административное правонарушение 
1. Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 
физического лица или противоправное действие либо бездействие 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом предусмотрена 
административная ответственность.  
2.Административная ответственность за правонарушение, предусмотренные 
статьями Особенной части настоящего кодекса, наступает, если эти 
правонарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с 
законодательством уголовной ответственности. 
Глава 4. Административная ответственность 
 
Статья 28. Лица, подлежащие административной ответственности 
Административной ответственности подлежат:  
1) физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или 
пересечении административного правонарушения шестнадцатилетнего 
возраста;   
2) юридическое лицо. 
 
Глава 25. Административные правонарушения, посягающие  на 
общественный порядок и нравственность. 
Статья 434. Мелкое хулиганство 
1.Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых 
помещений, мест общего пользования, парков, скверов, в т.ч выброс 
коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные 
действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие 
общественный порядок и спокойствие физических лиц-, 
     влечет штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок      
до десяти суток . 
2.Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года после наложения административного 
взыскание,-   
влекут административный арест на срок до пятнадцати суток. 
3.Действия,предусмотренные частью второй настоящей статьи,совершенные 
лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй 
статьи 50 настоящего Кодекса не применяется,- 
Влекут штраф в размере 20 МРП . 
                                                                         
Статья 65. Административная ответственность несовершеннолетних 
      1.Несовершеннолетними, на которых распространяется действия 
настоящей главы, признаются лица, которым ко времени совершения 



административного правонарушения исполнилось шестнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет.  
      2.На несовершеннолетнего, совершившего административное 
правонарушения, может быть наложено административное взыскание с 
применением мер воспитательного воздействия. 
 
Статья 435. Хулиганство, совершенное несовершеннолетним 
Мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой 
статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенное 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, -  
влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере  семи  
месячных расчетных показателей. 
 
Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в 
общественных местах в состояние опьянения. 
1.Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных 
местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых 
продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным 
исполнительным органом, или появление в общественных местах в 
состояние  опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП. 
2.Появление общественных местах состояние опьянения лиц, не достигших 
восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитках- влекут 
штраф на родителей или лиц, их заменяющих в размере 5 МРП. 
  
Статья 442. Нахождения в ночное время несовершеннолетних в        
развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения 
законных представителей 
1.Нахождения несовершеннолетних развлекательных в заведениях в ночное 
время без сопровождения законных представителей 22 до 6 часов утра- 
влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП. 
2.Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных 
представителей вне жилища с 23ч до 6ч утра предупреждения на законных 
представителей.  
3.Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей  статьи, повторно 
течение года после наложения административного взыскания,- влекут штраф 
на законных представителей  15МРП . 
  
Статья 443. Неповиновение законному требованию лица участвующего в 
обеспечении общественного порядка  
1.Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечение 
общественного порядка,- влечет штраф в размере 5 МРП. 
2.Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
совершенное повторно течение года после наложения административного 



взыскания,- влечет  штраф в размере 10 МРП  либо административный арест 
до 5 суток. 
  
Статья 652 Нарушение законодательство Республики Казахстан  в 
области воинской службы.  
1.Оскорбление одним военнослужащим  другого во время исполнения или в 
связи исполнением обязанности- 
влечет штраф размере 25 МРП  или административный арест до десяти суток. 
2.Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенной 
повторно в течение года после наложения административного взыскания,- 
влечет в размере 50 МРП или административный арест до 15 суток. 
3.Самовольное оставление части или место службы, а равно неявка в срок без 
уважительных причин на службу  при увольнении из части, назначении 
переводе, из командировки, отпуска или учреждения продолжительностью 
свыше двух суток, но не более  десяти суток, совершенные военнослужащим, 
проходящим воинскую службу по призыву или по контракту мирное время,-  
влекут штраф в размере  25 МРП  или административный арест на срок до 10 
суток.  
4.Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, 
продолжительностью свыше 10 суток, но не более 1 месяца,- влекут штраф в 
размере 50 МРП  или административный арест до 15 суток. 
5. Нарушения, лицом входящим состав воинского наряда по охране 
общественного порядка и обеспечению общественно безопасности правил 
несение службы, если это действие не содержит признаков уголовно 
наказуемого деяния,- влечет штраф в размере 10 МРП  либо 
административный арест до 5 суток. 
6.Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, 
а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказом начальника, 
отданного установленного порядка, не причинившее существенный вред 
интересам  службы,- влекут штраф в размере 25 МРП или административный 
арест до 15 суток. 
  

Глава 18. Воинские уголовные правонарушения 
 

Статья 437.Неповиновение или иное неисполнение приказа  
1.Неповиновение, т.е. отказ от исполнения приказа начальника а равно иное 
умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в 
установленном порядке,- наказываются штрафом в размере до 100 МРП либо 
исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до 45 
суток. 
2. Те же деяния причинившие существенный вред интересам службы,- 
наказывается штрафом в размере 200 МРП либо исправительными работами 
в том же размере либо арестом на срок до 60 суток. 
3. Деяния, предусмотренное частями первой второй или третьей настоящей 
статьи, совершенные преступные группы, в боевой обстановке или в 



условиях чрезвычайного положения,- наказывается лишением свободы от 5 
до 15 лет, а при отягчающих обстоятельствах –от 10 до 20 лет либо 
пожизненным лишением свободы.    
5. Деяния, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи совершенное в военное время ,- наказывается лишением свободы от 
15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы либо смертной казнью. 
6. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного 
отношения к службе повлекшее тяжкие последствия,- наказывается штрафом 
в размере до 500 МРП либо исправительными работами в том же размере 
либо арестом на срок до 90 суток. 
7. Деяние, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное в 
военное время, в боевой обстановке или в условиях чрезвычайного 
положения, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.  
  
Статья 440. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности                        
1.Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся 
нанесения побоев, причинении легкого вреда здоровью или ином насилии 
либо связанное с унижением чести и достоинства или с издевательством  над 
потерпевшим,- наказывается штрафом в размере до 300 МРП  либо 
исправительными работами в том же размере, либо арестом  на срок 75 суток.  
2.То же деяния, совершенное неоднократно,- наказывается  штрафом размере 
500 МРП либо исправительными в том же размере, либо арестом на срок до  
90 суток. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные:  
1.в отношении двух или более лиц; 
2.группой  лиц  или группой лиц по предварительному сговору; 
3.с применением оружия или специальных средств; 
4.с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;- 
наказываться лишением свободы на срок от 4 – до 8 лет. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, совершенные преступной группой либо повлекшие смерть человека 
или иные  тяжкие последствия,- наказываются лишением  свободы на срок от 
8- до 12 лет.                                                                                                                 
 
Статья 441. Самовольное оставление части или места службы 
1.Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без 
уважительных причин на службу, совершенные в мирное время, если 
самовольное отсутствие продолжалось свыше пяти суток. но не более одного 
месяца,- наказываются штрафом в размере до 500 МРП либо 
исправительными работами в том же размере, либо арестом на срок до 90 
суток. 



2.Те же деяния, если самовольное отсутствие продолжалось свыше одного 
месяца, - наказываются  штрафом в размере до 2000 МРП либо 
исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
3. Самовольное оставление или части место службы, совершенное с оружием, 
вверенным по службе, либо группой лиц по предварительному сговору, если 
самовольное отсутствие продолжалось свыше одних суток,- наказывается на 
срок 5 лет. 
4.Самовольное оставление части или места службы, совершенное боевой 
обстановке или условиях чрезвычайного положения, если самовольное 
отсутствие продолжалось свыше одних суток,- наказываться лишением 
свободы на срок от 5- до 10 лет. 
5. Самовольное оставление части или места службы в военное время 
независимо от продолжительности, - наказываться  лишением свободы на 
срок от 10 до 15 лет.     
 
Статья 442. Дезертирство 
1.Дезертирство  то есть самовольное оставление части или места службы с 
целью уклонения от воинской службы, а равно неявка с той же целью на 
службу,- наказывается  лишением свободы на срок до 5 лет.  
2.Дезертирство с оружием, вверенным по службе а равно дезертирство 
совершенное группой лиц по предварительному сговору,- наказываются 
лишением свободы на срок от 3- до 7 лет. 
3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи 
совершенные в боевой обстановке или условиях чрезвычайного положения,- 
наказываются лишением свобод на срок от 10- до 20 лет либо пожизненным 
лишением свободы. 
4.Деяние, предусмотренные частями первой или второй  настоящей статьи 
совершенные в военное время,- наказываются лишением свободы на срок от 
10 – до 20 лет либо пожизненным  лишением  свободы, либо смертной 
казнью.   
 
Статья 443.Уклонение или отказ от несения воинской службы 
1.Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей воинской 
службы путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо 
повреждения (Членовредительство) либо иного вреда своему здоровью или 
подлога документов, или иного обмана, а равно отказ от несения воинской 
службы - наказываются штрафом до 500 МРП либо исправительными 
работами в том же размере, либо арестом на срок до 90 суток. 
2.Те же деяния, совершенные в боевой обстановке или условиях 
чрезвычайного положения,- наказываются лишением свободы на срок от 10 – 
до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. 
3.Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 
военное время,- наказываются лишением свободы на срок от 10 –до 20 лет 
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.      



  
Статья 450. Злоупотребление властью 
1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или 
служебным положением вопреки интересам службы в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо 
нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 
- наказывается штрафом в размере 4000 МРП либо исправительными 
работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением 
свободы на срок четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
2. То же деяние, повлекшее  тяжкие последствия,- наказывается лишением 
свободы на срок от 4- до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной  деятельностью.  
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в боевой обстановке,- наказываются лишением свободы на 
срок от 7- до 15 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением 
права занимать определенные должности  или заниматься определенной 
деятельностью. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи 
совершенные в военное время,- наказываются лишением свободы на срок от 
10 –до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью.            
                                                                                                                             
Статьи 451. Превышение власти 
1.Превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение 
начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства,- наказывается штрафом в размере до 
пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 
2.То же деяние, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное: 
1) с применением оружия или специальных средств; 
2) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или 
организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям,- 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 2) с конфискацией имущества, с пожизненным 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в боевой обстановке,- наказываются лишением свободы на 
срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
4.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в военное время,- наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 
без такового.        
 
 Статья 453. Халатное отношение к службе 
   1.   Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, 
причинившее существенный вред,- наказывается штрафрм в размере до 
одной тысячи МРП либо исправительными работами в том же размере либо 
ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на 
тот же срок. 
2. Тоже деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет. 
3. Деяние, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенное в военное время или в боевой обстановке, - наказывается 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, 
предусмотренное частью первой настоящей статьи, при смягчающих 
обстоятельствах может быть освобожден от уголовной ответственности. 
  
Внутренний устав воспитанников специализированной мужскойшколы-

лицея-интерната «Жас Улан» имении Ш.Уалиханова для одаренных 
детей 

 
Воспитание в мужском лицее «Жас Улан» проникнуто духом 

гуманизма и строго согласовано с положениями Закона «Об образовании» 
Конституцией РК. Главная цель – подготовка юношей к будущей службе 
народу и Отечеству посредством выработки в воспитанниках всех верных 
понятий и стремлений, которые служат прочной основой искренней 
преданности народу и Родине, сознательного повиновения власти и закону, 
чести и благородства, добра и трудолюбия, справедливости и правды. 

Лицейское воспитание должно в каждом воспитаннике всесторонне 
развивать душевные и физические способности: правильно формировать 
характер, глубоко укоренять понятия благородства и долго, твердо упрочить 
задатки тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение 



в воспитании гражданина, служащего Отечеству, какой бы 
профессиональный путь он не выбрать в дальнейшем. 

Общие обязанности уланов: 
 
Воспитанник обязан: 

 Строго соблюдать Конституцию и законы страны, Устав лицея, правила 
внутреннего распорядка лицея, Кодекс чести улана. 

 Упорно и настойчиво овладевать знаниями; стремиться стать разносторонне 
развитым, высоко образованным, культурным человеком; на занятиях 
внимательно слушать преподавателей и начальников, выполнять все учебные 
и служебные задания, приказания точно в срок; 

 Уважительно относиться к равным, младшим и старшим по чину; с высоким 
почтением относиться к воинской службе, труду, традициям страны и ее 
Вооруженным Силам, к ветеранам; знать историю ВС РК, имена 
выдающихся людей Отечества; 

 Быть всегда опрятным, аккуратно по форме одетым, подтянутым, 
культурным и воспитанным, высоко ценить свою форму, знаки различия, 
свое честь и достоинство, товарищей, командиров, преподавателей; 

  Быть рыцарем по отношению к дамам, инвалидам, слабым, младшим, 
поддерживать ровные добрые отношения со сверстниками, всегда вести себя 
с достоинством, честью и благородством; 

 Уважительно относиться к родным и близким родственникам; 
 Непременно выполнять правила личной гигиены, носить аккуратную 

короткую прическу; 
 По службе (а также к незнакомым людям) обращаться исключительно на 

«Вы» и корректно требовать этого от других, даже если выше по чину или 
возрасту; в строю обращаться по чину с прибавлением перед ним вежливого 
титула-обращения, а к младшим, помимо этого, по чину и фамилии; вне 
строя допустимо обращение – по имени-отчеству; свободное, произвольное 
обращение возможно лишь вне службы, при общении дружеском, вольном, 
неформальном; 

 Неукоснительно соблюдать правила этикета, вежливости, приветствовать 
равных и старших по чину, преподавателей лицея, воинов любых воинских 
организаций РК, государственных должностных лиц а также кавалеров 
государственных наград, выпускников лицея (при ношении ими знака об 
окончании лицея); уланы младших классов при равенстве в чине с уланами 
старших классов первыми приветствуют их.                                                                                                                                       
 

Законы чести улана: 
 Улан – надежен. Он говорит правду. Его слово – честь. Он сдерживает свое 

обещание. Честность – часть образа жизни. Люди могут на него положиться. 
 ВЕРЕН. Он верен семье, своим командирам, народу, Отечеству, друзьям. Он 

верен истории и славе своей страны; чтит государственные символы, готов 
защищать Родину от любого нашествия. 



 ДОБР. Он понимает – сила в доброте, и относится к другим так, как хотел бы, 
чтобы относились к нему. Он применяет силу только в чрезвычайной 
ситуации, когда ему, окружающим или стране грозит смертельная опасность. 
Он не причинит боль живому, безобидному существу. 

 ДРУЖЕЛЮБЕН. Он стремиться понять других. Он уважает тех, чьи обычаи 
несхожи с его собственными. Он верный друг и товарищ. 

 БЛАГОРОДЕН. Он вежлив и учтив со всеми, независимо от возраста и 
положения. Он знает, что хорошие и благородные манеры сближают людей. 
ДИСЦИПЛИНИРОВАН. Он следует правилам семьи, организации, учебного 
заведения. Он беспрекословно выполняет устав лицея, законы своей страны. 
Если эти законы он считает несправедливыми, он пытается убедить, 
изменить их, но не нарушая их.                       

 БОДР. Он ищет во всем светлые стороны. С хорошим настроением 
выполняет все задачи, с которыми сталкивается. 

 БЕРЕЖЛИВ. Он экономно расходует время и собственность. Он охраняет 
природу, народное богатство и личное имущество. 

 АККУРАТЕН. Он заботится о чистоте своего дома и чистоте личной, 
никогда не нарушает свою форму одежды, с уважением относится к ним. 

 ЗАБОТЛИВ. Он заботится о других, помогает без принуждения, не надеясь 
на плату или награду. 

 СМЕЛ. Он не сдается пред опасностью, даже если боится. У него есть долг, 
честь и мужество отстаивать то, что он считает правильным, несмотря на 
какие-либо угрозы или прямые насмешки. 
 
Имеются три группы проступков: 
1. Шалости: 

 Непоседливость, свойственная детскому возрасту; 
 Опрометчивость; 
 Неумение обдумывать свои действия; 
 Дурные примеры; 
 Недостаток твердости и доброты воли. 

  
2. Проступки против установленных правил и порядков: 

 Неприветствие старшего по званию; 
 Опоздание в строй; 
 Нарушение порядка в строю (классе); 
 Ослушание; 
 Дерзость в случаях маловажных; 
 Драки; 
 Уклонение от занятий; 
 Опоздание в класс; 
 Отсутствие прилежания; 
  Невнимание и шалость во время уроков; 



 Порча казенных вещей; 
 Неприятное содержание личных вещей; 
 Самовольная отлучка во время учебно-воспитательного процесса; 
 Несоблюдение формы одежды; 
 Нарушение правил поведения вне лицея; 
 Курение; 
 Использование в ходе учебно-воспитательного процесса отвлекающих 

(лишних) предметов и вещей (сотовые телефоны, плееры и другое); 
 Грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами, старшими; 
 Самоуправство. 

  
3. Проступки против чести и нравственности: 

 Непристойные выражения; 
 Клевета и наушничество против товарищей; 
 Порча чужих вещей, предметов; 
 Ложь и обман как командиров, так и товарищей; 
 Сквернословие; 
 Подлог; 
 Ложное товарищество (фальшивые показания); 
 Воровство; 
 Игры в карты и вообще игра с денежным интересом (азартные игры); 
 Употребление алкогольных и наркотических веществ. 


